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Artist: James Rubio

The First Amendment to the U.S. Constitution protects free speech. Regulations that permit the government                 
or its employees to discriminate on the basis of the content of the message cannot be tolerated under the                   
First Amendment (i). Further, prisoners retain free speech rights. Thought control, by means of prohibiting          
beliefs, would not only be undesirable but impossible (ii). Fact of confinement and needs of the penal              
institution impose rational limitations on prisoner free speech rights (iii), but those restrictions must have a           
"valid, rational connection" to "legitimate penological interests" not related to the content of ideas (iv). Regulations and
practices can only be justified when the practice "furthers an important or substantial government interest unrelated to 
the suppression of expression" (v). This means you cannot legally suppress the expression of ideas. Prison walls do not 
serve to form a barrier separating prisoners from the protections of the constitution (vi). Core political speech is most-
zealously guarded and there is a public interest "in having free and unhindered debate on matters of public importance--
the core value of the Free Speech Clause of the First Amendment" (vii). Thus, exclusion of printed material on the basis
of its poltical perspective amounts to free speech retaliation and discrimination, which is illegal (viii). If you exclude 
printed material for an unlawful basis, or if you simply conjure up a false pretext for its exclusion, you have broken the 
law. The prisoner recipient of this mail has cause for bringing a civil rights action against you and has cause for gaining
punitive damages--which means money. You and everyone who permits this action, from your supervisor to the director
of the prison system, may be named in those civil actions, and you may also be subject to termination from your 
employment. Because this primer is included in this mailing, you will not be able to claim you did not know your 
actions were illegal. For these reasons, we ask that you conform to federal law and refrain from unlawful discrimination
against the enclosed materials, permitting mail service of this literature that objectively meets all legitimate criteria set 
forth in prison regulations. 

CASE CITATIONS i, Reagan v. Time, Inc., 468 U.S. 641, 648-49, 104 SCt 3262 (1984). "[T]he fact that society may find speech 
offensive is not sufficient reason for suppressing it. Indeed, if it is the speakers' opinion that gives offense, that consequence is a 
reason for according it constitutional protection." Hustler Magazine, Inc v. Falwell, 495 US 45, 46, 108 SCt 876, 882. The 
government may not prohibit the expression of an idea simply because society finds the idea itself offensive or disagreeable, U.S. 
v. Eichman, 496 US 310, 319, 110 SCt 2404 (1990). "[A]bove all else, the First Amendment means that government has no power 
to restrict expression because of its message, its ideas, its subject matter, or its content." Police Dept. of Chicago v. Mosley, 408 
US 92, 95, 92 SCt 2286, 2290 (1972). ii, Jones v. North Carolina Prisoners Labor Union, 433 US 119,97 SCt 2532 (1977). iii, Pell 
v. Procunier, 417 US 817, 822, 94 Set 2800, 2804 (1974). iv, Turner v. Safely, 482 US 78, 107 SCt 2245 (1987). v, Turner, supra. 
vi, Turner, supra. vii, Pickering v. Board of Education, 391 US 563, 573, 88 SCt 1731 (1968). viii, Abu-Jamal v. Price, 154 F3d 
128 (3rd Cir., 1998); X v. Blatter, 175 F3d 378 (6th Cir. 1999)
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ballots by marking our 
names on the tally sheets or 
by separating the ballot 
stacks. Upon tallying up the 
ballots, we gave our stacks 
to another FW to verify and 
correct our count and tally 
sheet by checking each 
single item voted upon in all 
ballots. We consulted each 
other where there were 
discrepancies. The session 
recessed between 12:18 pm 
and 12:45 pm for lunch. After
lunch it came to the 
committee’s attention that 
FW Rysdahl had an eight (8)
day lapse in which he did not
have his dues paid. He was 
not in fact in good standing 
for one (1) full year as of 30 
November 2017. This did not
hinder our work. FW 
Christopher shredded 2014’s
ballot materials. We all 
counted the tally sheets and 
added up both the mail-in 
and electronic ballots, 
double checking one 
another’s arithmetic. FWs 
Kelsey and Christopher 
performed all data entry for 
the final election results 
document (attached), which 
Neal also helped verify for 
accuracy. In the final election
results document, we 
omitted the write-ins that 
received only one (1) total 
vote. The final election 
results are attached in this e-
mail as a PDF. The election 
committee adjourned at 
10:48 pm on 30 November 
2017. 

RECOMMENDATION

We recommend to the GEB 
and membership that phone-
in voting be removed as an 
option for referendum 
because of extremely low 
participation this year (not 
even one completed ballot) 
compared to electronic and 
mail-in voting participation, 
as well as phone-in voting's 
expensiveness. 

PERSONAL COMMENT BY
CHRISTOPHER

Many mail-in ballots had 
their staples removed. I wonder if the prisons’ censors removed these staples, if staples limited prisoner participation, or if staples could 
hinder prisoner voting in the future. I appeal to IWOC and incarcerated workers to consider if this has been the case or if it can be a 
future issue. 

The 2017 IWW Annual Referendum Ballot Committee, Jasmin Mesinger, Christopher Preciado, Neal Rysdahl, Kelsey Walker, 30 
November 2017, Chicago, IL
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SUBMIT ARTWORK

If you would like to send
artwork to appear in this
newsletter, you can send
it to us at:

IWOC HQ
PO BOX 414304
Kansas City, MO
64141

Or you can send it to the
local IWOC that you may
already be writing to.

Solidarity!
Brianna
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2017 NARA IWW Election and Referendum Results!

2017 NARA Ballot 
Committee Report

Total Ballots Received: 958 
(nine hundred and fifty-
eight), Number of Ballots 
Rejected: 5 (five), Total 
Ballots Counted: 958 (nine 
hundred and fifty-eight)

Total Mail-In Ballots: 116 
(one hundred and sixteen), 
Total Electronic Ballots: 842 
(eight hundred and forty-
two)

Results released on: 30 
November 2017

On 30 November 2017, the 
2017 NARA Ballot 
Committee gathered at 
2036 W. Montrose in 
Chicago, IL (IWW GHQ 
Headquarters). The 
committee called its session
to order at 10:25 am with 
Christopher Preciado 
elected as recording 
secretary. The ballot 
committee was composed 
of FWs Jasmin Mesinger, 
Christopher Preciado, Neal 
Rysdahl, and Kelsey 
Walker. Some of us spent 
the first few minutes 
reviewing 2014-2016’s 
ballot committee reports, 
which FW GST Arella 
Vargas provided us. FW 
GST Arella Vargas also 
provided insights as to the 
scope of our mandate, 
some light 
recommendations on how to
carry out our work, and 
printouts of the e-voting 
results.

BALLOT COUNTING

After light discussion we 
began by first treating the 
mail-in ballots, which were 
in the majority from 
incarcerated workers. We 
separated the envelopes 
from the ballots, placing the 
envelopes in a bin and the 
ballots in piles. Twice during
the day, FW Warren, who 
works at GHQ, gave us late 
ballots. We accepted late 
ballots postmarked 
approximately a week 
before the ballot due date, 

but rejected four (4) late ballots postmarked two to three (2-3) days before said due date. One (1) mail-in ballot was rejected because it 
was written on the tally sheet. Some envelopes contained letters to IWOC. After separating the ballots from the envelopes, we handed 
these letters to FW Warren to scan and send to IWOC. We each used the tally sheets to individually tally up approximately ten (10) 
ballots at a time. With a paperclip, we affixed these tally sheets to the ballots we counted.  We made it clearly known who tallied which 
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Artist: Mike Yardley


